
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 29 декабря 2017                                                                                                            № 1718 

 

О внесении изменений в постановление  администрации 

города от 02.08.2017 № 997 «Об утверждении порядка 

представления, рассмотрения и оценки предложений по 

включению дворовых территорий в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы», порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении наиболее посещаемых 

общественных территорий в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы», порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», Постановлением Правительства Красноярского 

края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в 

формировании современной городской среды»», руководствуясь ст. ст. 26, 38 

Устава города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

от 02.08.2017 № 997 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и 

оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», 

порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении наиболее посещаемых общественных территорий в 



муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы», порядка общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»: 

1.1. Пункт 3 постановления читать в новой редакции следующего 

содержания: «3. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в 

действующую муниципальную программу) «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» (Приложение 3)». 

1.2. В Приложении 3 заголовок читать в новой редакции следующего 

содержания: «Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую 

муниципальную программу) «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы»». 

1.3. В пункте 7 Приложения 3 слова «не менее 20 календарных дней» 

изменить на слова «в течение 15 календарных дней». 

1.4. Пункт 10 Приложения 3 дополнить словами «в течение дня, 

следующего за днем принятия решения». 

1.5. Пункт 12 Приложения 3 изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

«12. После окончания общественного обсуждения администрация  

г. Сосновоборска с учетом принятых общественной комиссией решений по 

результатам организации и проведения голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году дорабатывает проект 

программы и обеспечивает ее утверждение в срок не позднее 20.03.2018».  

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 

 

 

И.о. Главы города                                                                                           И.И. Зык 


